
К 245-летию со Дня рождения 



Джейн Остен родилась 16 декабря 1775 года в Англии, в 
городке Стивентон (графство Хэмпшир). Её отец, 
Джордж Остен, был приходским священником. Происходил 
он из старинной кентской семьи, был просвещённым и 
широко образованным человеком. Его жена, Кассандра Ли, 
также принадлежала к старинному, но обедневшему роду. 



У Джейн было шесть братьев и сестра Кассандра. С 
сестрой они были близки на протяжении всей жизни. Даже 
судьбы у них были схожи: сестра тоже не вышла замуж. 



Со школами Джейн не 
везло; в первой она и её 
сестра Кассандра 
страдали от 
деспотичного нрава 
директрисы и чуть было 
не умерли, заразившись 
сыпным тифом.  
Другой школой, напротив, 
руководила очень 
добродушная особа, но 
знания учениц были 
последней заботой её 
жизни.  



Вернув дочерей домой, Джордж Остен решил заняться их 
образованием сам и весьма в этом преуспел. Умело 
руководя их чтением, он привил девочкам хороший 
литературный вкус, научил их любить классических 
авторов, которых отменно знал по роду собственных 
занятий. Формирование личности Джейн Остен проходило 
в интеллектуальной обстановке — среди книг, 
постоянных бесед о литературе, обсуждений 
прочитанного и происходящего. 



Джейн Остен любила 
наряды, балы, веселье. 
Её письма полны 
описаний фасонов 
шляпок, рассказов о 
новых платьях и 
кавалерах. Веселье 
сочеталось в ней с 
природным умом и 
приличным, особенно 
для девушки её круга и 
положения, даже не 
окончившей школу, 
образованием. 



Хотя всю недолгую жизнь 
писательница провела в провинции, 
лишь изредка выезжая в Лондон, 
большой мир с его событиями и 
катаклизмами: войнами, 
восстаниями, революциями — 
постоянно врывался во внешне 
спокойное и размеренное 
существование дочери английского 
священника. 
Джейн Остен состояла в оживлённой 
переписке с братьями, их жёнами, 
дальними родственниками, а 
некоторые из них были 
непосредственными участниками 
исторических событий.  Письма 
давали Джейн Остен бесценный 
материал для её романов. 



Сдержанность — черта не только творческого облика 
Джейн Остен, но и неотъемлемая часть её жизненной 
позиции. Остен происходила из семьи с сильными 
английскими традициями: в ней умели глубоко 
чувствовать и переживать, но в то же время были 
сдержанными в проявлении чувств. 



Джейн Остен так и не 
вышла замуж. Когда Джейн 
было 20 лет, у неё был 
роман с соседом, 
студентом-юристом. 
Однако брак молодых 
людей был бы 
непрактичным, поскольку 
обе семьи были 
сравнительно бедны и 
надеялись воспользоваться 
браками своих отпрысков 
для улучшения 
материального и 
общественного положения, 
поэтому Джейн и Тому 
пришлось расстаться.  



В тридцать лет Джейн 
надела чепчик, объявив 
тем самым миру, что 
отныне она — старая 
дева, простившаяся с 
надеждами на личное 
счастье, хотя один раз ей и 
было сделано предложение. 
Семья Джейн Остен 
никогда не была богатой, а 
после смерти отца её 
финансовые 
обстоятельства стали 
ещё более стеснёнными. 
Джейн обшивала семью и 
помогала матери по 
хозяйству. 



Писать Джейн Остен 
начала в 14 лет. Тогда она 
сочинила дебютное 
произведение «Любовь и 
дружба». Также в 
юношестве были написаны 
передразнивающий 
школьные учебники бурлеск 
«История Англии» и 
сочинение «Прекрасная 
Кассандра», иронично 
высмеивавшее творческие 
усилия сентименталистов, 
для которых чувства 
стояли превыше разума.  



Произведения о слащавой или 
неразделенной любви, читаемые 
светскими дамами в салонах, были 
ей не под стать: Джейн Остен 
вошла в историю литературы как 
сподвижница реализма, по 
законам которого жизнь 
описывалась в её типичных 
чертах, без излишних метафор и 
чересчур высокопарных оборотов. 
Стиль Остен сдержан, язык ясен и 
прост. Она избегала сложных 
конструкций, штампов, 
многозначительностей и 
"поэтических" эпитетов, подолгу 
редактируя свои тексты и 
добиваясь лаконичной 
выразительности.  



Главная отличительная черта романов Джейн Остен — 
тончайшая ирония, доходящая до сатирического 
гротеска в образах снобов, лицемеров и бездельников. 
Писательнице удалось даже обогатить английский язык 
новым словом: имя священника Коллинза (героя романа 
«Гордость и предубеждение») стало нарицательным, 
так называют высокопарные и неискренние послания. 



Романы Д.Остен в 
основном посвящены 
провинциальной жизни и 
нравам её современников-
англичан и подчеркнуто 
психологичны. При этом у 
неё почти нет описаний 
внешности героев, их 
одежды или убранства 
жилищ, практически 
отсутствует пейзаж, но 
много диалогов.  



Писательница знаменита шестью романами. Если вы ни 
разу не читали книг Джейн Остен, предлагаем начать с 
лёгких искромётных произведений.  
Это первые три книги в нашем списке. Три другие 
подойдут для грустного и задумчивого настроения. 



«Гордость и 
предубеждение» (1813) 
Роман о любви и непростых 
семейных отношениях. 
Именно он первым приходит 
на ум, когда мы слышим имя 
писательницы.  
Дальше — одно из двух.  
Вы либо представляете Киру 
Найтли и угрюмого Мэттью 
Макфэдиена, либо, как Колин 
Ферт вылезает из воды в 
мокрой рубашке.  
Удивительно, какой след 
роман оставил в 
поп-культуре!  



И ничего, что благодаря кино все знают примерный 
сюжет книги. Зато во время чтения можно 
сосредоточиться на остроумных диалогах и 
проницательных мыслях героини. Кстати, Элизабет 
Беннет была любимицей Джейн Остен среди всех её 
персонажей. 



    «Эмма» (1815) 
Это самый длинный роман Джейн 
Остен и последний, который 
опубликовали при её жизни. 
Критики оценили его плохо. Даже 
самым преданным поклонникам 
писательницы — её родным — он 
пришелся не по вкусу. Только 
спустя годы роман стали 
называть самой смешной комедией 
Остен. 
По сюжету юная дворянка Эмма 
живет в сельской местности. Она 
воспитана, красива и умна, но 
умирает от скуки в окружении 
непритязательных соседей — 
других мелких помещиков, 
торговцев и простолюдинов.  



Джейн Остен действительно изобразила Эмму 
заносчивой. Ей не хватает самообладания, но с учётом 
других достоинств это придает ей изюминку. Эмма 
ухаживает за мнительным отцом, а в свободное время 
сватает друзей и знакомых. Ведь её вкусу и знанию людей 
можно доверять. Но все её попытки на самом деле 
проваливаются и приводят к неловким ситуациям. 



«Нортенгерское  
              аббатство»  
(1818. Опубликован 
посмертно) 
Джейн Остен написала это 
произведение как пародию 
на популярные в те 
времена готические 
романы. В основном это 
были посредственные 
истории о фамильных 
замках, призраках, древних 
тайнах и приторной 
любви, от которых Остен 
тошнило. 



Героиня книги Кэтрин 
Морланд - семнадцатилетняя 
девушка из провинции, 
которая начиталась 
готических романов. Поэтому 
новость о том, что ей 
предстоит погостить в 
замке жениха, взбудоражила 
её фантазию. Кэтрин тут же 
заподозрила главу семейства 
в убийстве жены. Шныряла 
ночью по замку в поисках 
призраков и других 
доказательств преступления. 
Но в итоге настоящая 
опасность подстерегла её в 
самом заурядном обличье. 



«Чувство и 
чувствительность» (1811) 
Другое название – «Разум и 
чувства». 
Это самая ранняя книга 
Джейн Остен в нашем списке. 
Она вышла в 1811 году под 
псевдонимом Леди D.  
История рассказывает об 
осиротевших дочерях 
небогатого провинциального 
помещика — Элинор и 
Марианне. Девушки проходят 
сложный путь к обретению 
супружеского счастья. 



Возможно, это не самое смешное и романтичное 
сочинение Джейн Остен, но оно заслуживает внимания. 
Во-первых, это тёплая и трогательная история о 
сестринской любви. Во-вторых, — переломное 
произведение в европейской прозе. В нём впервые 
появилась героиня с новым типом характера. Она умна, 
иронична, решительна и воспринимает любовь как равное 
партнерство и взаимопонимание. 



«Мэнсфилд-Парк» (1814) 
Этот роман Остен вызывает 
больше всего споров. Одни 
считают его шедевром, а 
другим в нём не хватает 
тепла и сердечности. 
Отчасти дело в героине — 
Фанни Прайс. Она не похожа 
на других открытых и 
задорных «остеновских» 
девушек. Она замкнута, 
прямолинейна и чересчур 
строга к себе. Зато отлично 
разбирается в людях. 



Фанни растёт в доме 
богатых родственников в 
Мэнсфилд-Парке. Их 
интересуют только личные 
удобства, честолюбие и 
деньги. Поэтому согласия и 
благополучия в доме нет. 
Роман ставит вопрос о том, 
что мы ценим сильнее: 
притворство или 
настоящую доброту, 
богатство или то, как мы им 
распоряжаемся. Это более 
серьезная книга, которая 
настраивает на 
размышления и которую 
нужно перечитывать. 



«Доводы рассудка» 
(1817. Опубликован 
посмертно) 
 
Самый романтичный и 
искренний роман Джейн 
Остен. Многие ставят его 
наравне с «Гордостью и 
предубеждением» и даже 
выше. Энн старше 
большинства других героинь 
писательницы и вытерпела 
немало горя. Тем интереснее 
наблюдать за её 
преображением. 



По сюжету Энн встретила лейтенанта Фредерика 
Уэнтворта в юности и влюбилась. Она могла стать 
счастливой, но отказала ему. Девушка уступила доводам 
родных, которые сочли брак с человеком без имени 
позорным для семьи. Шли годы, и Энн ни на день не 
забывала о возлюбленном. И вот она снова встретила 
его, когда он стал капитаном и состоятельным 
человеком. А она осталось той, кто предал его много лет 
назад. 



Писательница скончалась 18 июля 1817 года от болезни. 
Перед смертью она не успела закончить свой последний роман 
«Сэндитон». Настоящее признание пришло к Джейн Остен лишь после 
смерти, хотя Вальтер Скотт в письме 1815 года сравнивал её 
произведения с миниатюрами на слоновой кости. 
Уже в XX веке, когда жанр романа пережил значительные изменения, 
творчество Остен получило признание, и её до сих пор по праву считают 
"первой леди" английской литературы. Её произведения обязательны для 
изучения во всех колледжах и университетах Великобритании. 



Творчество Джейн Остен оказалось 
весьма кинематографичным, 
свидетельством чему — 
многочисленные экранизации её романов. 
В их числе получивший "Оскара" фильм 
Энга Ли "Разум и чувства" (1995) и 
франко-британская лента "Гордость и 
предубеждение" (2005) с Кирой Найтли в 
главной роли.  
Знаменит также сериал BBC «Гордость 
и предубеждение» (1995, реж. С. Лэнгтон) 
с Дженнифер Элль (Элизабет Беннет) и 
Колином Фёртом (идеальный мистер 
Дарси) в главных ролях. 
Ещё хочется назвать фильм 1996 года 
«Эмма» с Гвинет Пэлтроу в заглавной 
роли. 



Существуют и фильмы о самой 
Джейн Остен. 
Это «Джейн Остин» 
(«Становление Джейн Остин») 
(2007) — художественный фильм 
режиссёра Джулиана 
Джаррольда  об отношениях 
английской писательницы Джейн 
Остин и ирландского юриста 
Томаса Лефроя. Писательницу 
играет американская актриса 
Энн Хэтэуэй. 
«Жизнь по Джейн Остин» 
(«Книжный клуб Джейн Остин») 
(2007) –  фильм американского 
режиссера Робин Суикорд. 
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